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План  

проведения внутреннего мониторинга качества образования 

МБДОУ № 95  на 2014-2015 учебный год 

(самообследование) 

 
Объект 

мониторинга 

Показатели Методы получения 

информации 

Ответственные Сроки 

1. Результаты образовательной деятельности 
( показатели для группы воспитанников) 

Результаты 

освоения 

воспитанниками 

Образовательной 

программы 

МБДОУ № 95 

Освоение воспитанниками 

образовательных областей 

Педагогическая 

диагностика. 

Мониторинг  

Педагог-

психолог, 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Здоровье 

воспитанников 

Доля воспитанников, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья 

(динамика). 

Доля воспитанников, которые 

занимаются спортом. 

Процент пропуска занятий по болезни. 

Педагогическая 

диагностика. 

Мониторинг 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

групп 

Январь, 

май 

 

Достижения 

воспитанников 

Доля воспитанников участвовавших в 

районных, городских, всероссийских и 

др. мероприятиях (конкурсы, выставки, 

фестивали) 

Мониторинг Воспитатели 

групп 

Май 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихся о качестве работы 

МБДОУ № 95 (удовлетворенность 

родителей  (законных представителей) 

реализацией основной образовательной 

программы МБДОУ № 95, 

комфортностью пребывания детей в 

организации) 

Анонимное 

анкетирование 

Заведующий, 

педагог-

психолог 

Май 

2. Реализация образовательного процесса 

Основная 

образовательная 

программа МБДОУ 

№ 95 

Соответствие основной образовательной 

программы МБДОУ № 95 требованиям 

Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования , 

утв. Приказом Минобрнауки России от 

17. 10. 2013 № 1155 (далее –ФГОС ДО) и 

контингенту воспитанников 

Экспертиза Заведующий Апрель-май 

Вариативные 

формы 

дошкольного 

образования 

Группа кратковременного пребывания Экспертиза Заведующий май 

3. Условия 

Материально-

технические 

Соответствие материально-технического 

обеспечения  требованиям ФГОС ДО 

Экспертиза, 

мониторинг 

Заведующий, 

Заместитель по 

АХЧ 

Январь, 

май 

Кадровые Соответствие кадрового обеспечения 

требованиям ФГОС ДО и Единого 

квалификационного справочника 

должностей  руководителей, 

специалистов и служащих (раздел « 

Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), 

утв. Приказом Минздравсоцразвития 

Экспертиза, 

мониторинг 

Заведующий Январь, 

май 



России от 26.08.2010 № 761н 

Психолого-

педагогические 

Соответствие психолого-

педагогического обеспечения 

требованиям ФГОС ДО 

Экспертиза, 

мониторинг 

Заведующий, 

педагог-

психолог 

Январь, 

май 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Соответствие игрового пространства, 

игрушек и оборудования требованиям 

ФГОС ДО, возрастным особенностям, 

возможностям и интересам детей 

Экспертиза, 

мониторинг 

Заведующий, 

педагог-

психолог 

Январь, 

май 

Финансовые Соответствие  финансового обеспечения 

требованиям ФГОС ДО 

Экспертиза, 

мониторинг 

Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ 

Январь, 

май 

 


